
Анализ работы по предупреждению дискриминации, насилия,  распространения 

идеологии насилия, экстремизма, соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних за 2020-2021 учебный год 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно 

проведение такой профилактической работы среди учащихся, так как именно указанная 

среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в 

плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и 

криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность учащихся, частый 

максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная 

зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих говорить 

о возможности легкого распространения радикальных идей среди учащихся. 

В течение 2020-2021 учебного года в школе  проводилась работа по профилактике 

экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных, межэтнических и 

межличностных отношений в молодежной среде, согласно разработанному и 

утверждённому плану профилактической работы. 

  В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической защите 

и противодействию экстремизму  школа руководствуется положениями Федеральных 

законов, Постановлений Правительства, методическими материалами для использования в 

образовательном процессе на тему: «Угрозы, вызываемые распространением идей 

терроризма и религиозно-политического экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни». А также школа руководствуется планом мероприятий, 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019 –2023 годы». 

 Целью мероприятий, проводимых в школе по профилактике терроризма и 

экстремизма,  является  повышение уровня безопасности   от угроз  терроризма   и  

 экстремизма; предупреждение  и  пресечение распространения террористической  и  

экстремистской идеологии. 

Задачи: 

 совершенствование системы профилактических мер, направленных на 

противодействие  терроризму; 

 устранение предпосылок  и  условий возникновения террористических и 

экстремистских проявлений; 

 вовлечение учащихся и родителей  в процесс участия в противодействии 

террористическим  и  экстремистским проявлениям; 

 совершенствование информационно-пропагандистской  и  воспитательной работы, 

направленной на  профилактику   и  предупреждение террористических  и  

экстремистских проявлений. 

 Согласно плану работы в течение всего учебного года проводилась работа по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

 Организовано дежурство администрации школы, учителей, которое обеспечивает 

безопасное пребывание людей в здании школы, постоянный контроль за территорией 

школы и прилегающей местности; 

 Разработан план проведения антитеррористических мероприятий; 

 Имеется паспорт безопасности; 



 Разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей при угрозе 

возникновения и совершенном террористическом акте; 

 Разработаны должностные инструкции. 

 Обучение обучающихся проводилась согласно календарно – тематического плана: 

 «правила поведения в ситуациях криминогенного характера и при угрозе 

террористического акта»; 

 систематически проводится инструктаж  персонала, который фиксируется в книгах 

инструктажа; 

 разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта для 

педагогического состава школы; 

 проведены занятия с обучающимися  на тему: «Экстремизм, его источники и 

последствия»; 

 проведены личные беседы с обучающимися по поводу выявления экстремистских 

наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения; 

 активная работа велась на классных часах, внеклассных мероприятиях.             

 Основные мероприятия, проведенные в школе  по борьбе с терроризмом и 

противодействию экстремизму. 

В период 2020-2021 учебного года  был проведен комплекс мер, направленных на 

противодействие экстремизму и формирование толерантных установок среди 

несовершеннолетних: 

 

  Меры по обеспечению общественного порядка и безопасности: 
 - проведены инструктажи по вопросам противодействия терроризму и экстремизму            

с педагогическим коллективом и младшим обслуживающим персоналом; 

 - контролируется пропускной режим  и работа тревожной кнопки; 

 - организовано дежурство ответственных лиц администрации и педагогического 

коллектива в образовательном учреждении; 

 - отработан план эвакуации из здания школ во время чрезвычайных ситуаций; 

 - оперативные совещания с педагогами «Случаи экстремизма в городе», 

«Современные неформальные объединения – основные признаки». 

 

 Меры по воспитанию толерантности и патриотизма, приобщению к занятиям 

творчеством, спортом. 

Неотъемлемой частью профилактической работы является деятельность по 

организации занятости обучающихся. В МБОУ «Пригородная СОШ» организованными 

формами досуга заняты 133 обучающихся (100% от общего числа учащихся). Ведущими 

направленностями внеурочной деятельности и дополнительного образования являются 

гражданско-патриотическая, спортивно-оздоровительная, художественно-эстетическая и 

социально-педагогическая. 

Обучающиеся школы являются активными участниками и победителями школьных 

и муниципальных смотров, конкурсов, фестивалей, занимаются научно-

исследовательской деятельностью. 

 Меры по повышению роли семьи в предупреждении экстремизма 
Основные нравственные качества детей и подростков формируются в семье, на 

примере отношений родственников, их мировоззрения и позиции, поэтому для более 

эффективного решения задач формирования толерантных установок используются 

разнообразные формы работы с семьёй:  

 Родительские собрания с приглашением инспекторов ОДН.  

 Тематические вечера 

 Общешкольное родительское собрание «Неформальные молодежные 

объединения экстремистской направленности. Об ответственности подростков за 

участие в деятельности таких объединений». 



 Родительское собрания «Воспитание толерантности в семье». 

 Видео-лекторий для родителей «Заповеди для родителей, любящих своих 

детей»; 

 Военно-спортивная игра «Семейный десант»; 

 Информирование родителей (через педагогические буклеты) о 

существующих протестных молодежных движениях, их идеологии, атрибутике, 

потенциальной опасности для участников и общества. 

 

 Меры по повышению эффективности образовательного процесса в сфере 

противодействия экстремизму.  

Развитие различных форм урочной и внеурочной деятельности, реализующих 

этнокультурное содержание образования:  

 Россия - многонациональное государство (уроки географии, истории);  

 Знакомство с устным народным творчеством (уроки литературы, чтения). 

Литература: «Сказки народов мира»  

 Праздник игр: «Все игры в гости к нам»; 

 Знакомство с музыкальным творчеством казахского, немецкого,  русского и других 

народов (уроки музыки, кружки художественного творчества); 

 Библиотечные уроки «Подвигу русского народа посвящается»; 

  Уроки памяти воинам-афганцам и воевавшие в Чечне; 

 Организация тематической книжной выставки, посвященной международному 

Дню толерантности  (школьные информационно-библиотечные отделы). 

 

 Организация и проведение предупредительно-профилактических 

мероприятий по недопущению вовлечения молодёжи в экстремистскую 

деятельность. 

В условиях сохраняющей угрозы совершения террористических актов, возможности 

вовлечения учащихся в различные экстремистские, преступные организации и 

религиозные секты мы считаем приоритетными следующие задачи: 

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, высокой бдительности, 

коллективизма, и дисциплинированности; 

- создание в образовательном учреждении атмосферы доброжелательности, 

взаимного уважения и понимания среди воспитанников; 

- формирование у обучающихся культуры поведения, обеспечивающей собственную 

безопасность и безопасность окружающих. 

Эти задачи решаются через систему воспитательных мероприятий                                            

с использованием разнообразных форм:  

 Уроки права «Азбука практического права»; 

 Классные часы ко Дню народного единства и Международному дню 

толерантности: «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем!»  «Движение к 

взаимопониманию», «Расы, народы, нации», «Страна, в которой мы живем» и др. 

 Круглый стол  «Что значит уважать другого», «Как население становится 

нацией», «О неформальных подростковых объединениях экстремистского 

направления», «Нетрадиционные религиозные объединения»; 

 Дискуссия «От безответственности до преступления один шаг», 

«Нетрадиционные религиозные объединения. Чем  они опасны?» 

  «Правовая оценка современных неформальных молодежных движений»; 

 Игровой тренинг «Живое сердце»; 

 Цикл радиопередач «Влияние религиозных объединений на формирование 

сознания ребёнка»; 



 Клуб «Закрытый показ» - просмотр и обсуждение фильма «Мы из 

будущего»; 

 Олимпиады, викторины, правовые беседы. 
В рамках международного Дня толерантности 16 ноября был проведен комплекс 

мероприятий: уроки толерантности, классные часы, игры, занятия-советы, тренинги. 

Для формирования правового сознания в апреле каждого учебного года в 

образовательных учреждениях проходит Единый день профилактики, в рамках которого 

рассматриваются и обсуждаются правовые основы противодействия экстремизму, формы 

проведения: круглые столы для учащихся и их родителей, уроки толерантности, видео-

классы и др.  

Традиционным стало проведение национальных праздников, таких, как 

«Масленица»,  Карнавал (Fasching), немецкие Пасха и Рождество (Ostern, Weihnachten). 

Проводится комплекс мероприятий по повышению информационной культуры 

среди несовершеннолетних. В число этих мероприятий входит: выпуск школьных 

информационных изданий (газеты, памятки, буклеты, листовки).  

Проведены разъяснительные беседы, направленные на правильное 

использование сети Интернет.  

Действует правовой уголок. 

В сентябре 2020 года прошел месячник безопасности, проведены тематические 

уроки по профилактике экстремизма и терроризма, организованы просмотры фильмов со 

старшеклассниками. 30 апреля 2021 года в классах прошел Урок ОБЖ, посвященный 

безопасному отдыху детей в летний период, их подготовке к летним каникулам, 

правильному поведению в природной среде, в т.ч. на водных объектах. 

До педагогов доведены методические материалы по противодействию 

распространения экстремизма в молодежной среде, письмо ГУ №02-02/02/1486. 

Методические материалы используются в работе в рамках учебных предметов ОБЖ, 

история России, а также во внеурочной деятельности (воспитательные мероприятия).  

За 2020/21 учебный год было проведено 37 собраний классных, в том числе 3 

общешкольных. На них присутствовало 240 родителей.  

Информационной работой охвачено 100 % обучающихся.  

Во исполнение п. 4.3 протокола № 37 от 11 марта 2019 года Межведомственной 

комиссии по противодействию экстремизму в РФ, в образовательной организации 

возложены обязанности по безопасности образовательного процесса на заместителя 

руководителя по УВР Гусаковскую Г.А. 

 

Таким образом, в школе осуществляется комплексный, системный подход в 

организации работы по профилактике экстремизма при активном содействии всех органов 

системы профилактики.   
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